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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИИ В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация. В статье дается характеристика процессов восстановления черной 

металлургии Урала в период новой экономической политики. Рассмотрены сильные и 
слабые стороны этого процесса, а так же его результаты – восстановление 
металлургического комплекса Урала. 

Ключевые слова: черная металлургия Урала, новая экономическая политика, 
восстановление народного хозяйства. 

 
К началу восстановительного периода промышленность Урала 

находилась в тяжелом положении. Основные производственные фонды 
отрасли за годы мировой и гражданской войн значительно сократились. 
Оборудование уральских предприятий практически не обновлялось. Заводы, 
фабрики, рудники, многие из которых находились в зоне боевых действий, 
понесли значительный ущерб. Отступая, колчаковцы выводили из строя 
промышленные предприятия, многие агрегаты и оборудование 
демонтировались и вывозились ими на восток страны. После изгнания 
Колчака выплавка чугуна на Урале осуществлялась только на 2 - 3 заводах из 
97, работало лишь 3% агрегатов. Бездействовало большинство 
металлургических заводов и рудников. Ущерб, нанесенный экономике края 
гражданской войной, по неполным данным, оценивался в сумму более 600 
млн золотых руб.
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Металлургические заводы сильно пострадали от войны. Кроме того, 
полное и быстрое восстановление их требовало столь больших средств, какие 
были чрезмерными для молодого советского государства. Именно поэтому 
восстановление и развитие черной металлургии заметно отставало от общего 
процесса восстановления промышленности. 

Для того чтобы в условиях голода 1921 г. сохранить основные кадры 
рабочих и не допустить остановки важнейших предприятий, ВСНХ и СТО 
издали в начале 1922 г. ряд постановлений, в соответствии с которыми 
предприятия были оставлены на государственном снабжении. Только 
благодаря непрерывным государственным поставкам в течение 1921 - 1922 
гг. уральская промышленность, хотя и в сокращенном объеме, могла давать 
стране металл и другую продукцию. В эти годы заводы уральской 
металлургии действовали крайне неравномерно и нерегулярно. Непрерывно в 
течение года, за исключением летних месяцев, работал только Надежденский 
завод, который выпускал половину всей продукции уральской 
металлопромышленности. 

Важными задачами в процессе восстановления уральской металлургии 
явилось осуществление в 1922 г. концентрации производства и выявление 
нерентабельных предприятий. После проведения организационных мер, 
работа металлургической промышленности Урала была сосредоточена на  
52 заводах, а 44 были законсервированы или подготовлены к ликвидации. 
Концентрация производства не сократила, а увеличила объем выпускаемой 
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продукции. С 1923 г. начинается реальное восстановление металлургии. 
Запускают потухшие домны, расплавляют ―козлы‖ в мартеновских печах, 
вновь начинают работать прокатные станы. Для ремонта и восстановления 
разрушенного в годы войны оборудования пускаются литейные и 
механические цехи. Только за 1924 - 1925 гг. стоимость валовой продукции 
существенно увеличилась и составила 155,7%, а средняя выработка на одно 
действующее предприятие металлургической промышленности возросла до 
174,5%.[2. С. 234-235] 

Правительство заботилось о создании благоприятных условий для 
скорейшего возрождения металлургической промышленности. Несмотря на 
топливные и продовольственные трудности металлургические заводы 
обеспечивались углем в первую очередь. Вместе с производственной 
программой заводам утверждался твердый план снабжения продовольствием. 
Потребности металлургии учитывались и в планах импорта. Государство шло 
на большие затраты валюты, чтобы форсировать восстановление черной 
металлургии. В первые годы восстановительного периода (1921 - 1924 гг.) 
капитальные вложения в черную металлургию были сравнительно невелики. 
Однако в дальнейшем размеры вложений быстро растут. Так, в 1924 г. они 
увеличились в 1,5 раза, в 1925 г. в 2 раза, в 1926 г. в 2,4 раза. 

Основные средства шли на капитальные ремонты, выполнялась главная 
задача - вернуть к жизни «замороженные» агрегаты, ускорить ввод в строй 
действующих предприятия. Заводы восстанавливались на базе старого 
оборудования. В последующие годы капитальный ремонт стал сочетаться с 
реконструкцией. Из общей суммы капиталовложений в черную металлургию 
было направлено на реконструкцию и расширение предприятий в 1926 г. 
60%, в 1927 г. 75% и в 1928 г. 82%. Взамен доменных печей устарелого типа 
сооружались более современные, увеличивался полезный объем, частично 
осуществлялась их механизация. Были реконструированы старые доменные 
печи на Чусовском, Белорецком и других заводах, построены новые, более 
мощные на Кушвинском, Нижнетагильском и Нижнесалдинском заводах  
[7. С. 22-23]. 

Для подъема эффективности промышленности было необходимо 
увеличить число заводов с полным металлургическим циклом. К таким 
предприятиям относились Надежденский, Нижнетагильский, Алапаевский, 
Нижнесергинский заводы. Предполагалось завершить перестройку 
Златоустовского, Белорецкого и Аша-Балашовского заводов. Введение 
полного цикла значительно сокращало непроизводительные перевозки от 
домны к мартену и от мартена к станам. Уже осенью 1922 г. на 
Златоустовском метзаводе приступили к постройке нового прокатного цеха, 
перестройке двух домен и трех мартенов. После реконструкции агрегаты 
существенно увеличили свою производительность, а завод превратился в 
одно из крупных по тем временам предприятий. Важные работы велись на 
Нижнетагильском и Алапаевском заводах. 

С 1923 г. в металлургической промышленности Урала наступило 
оживление - увеличились объемы металлургической продукции и изделий из 
металла, значительно изменился сортамент продукции. Ряд уральских 
предприятий приступил к выпуску предметов массового потребления, 
необходимых для крестьян. Почти достиг довоенного уровня выпуск 
сортового и кровельного железа. Производство этой продукции не требовало 
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больших материальных и финансовых затрат. Сбыт ее на крестьянском 
рынке не представлял труда. Выплавка же чугуна, едва достигавшая 
половины довоенного уровня при остром дефиците железной руды и топлива 
на устаревшем и изношенном оборудовании, была связана с большими 
трудностями. 

Важное значение для бесперебойной выплавки металла имело наличие 
достаточного количества сырья, в первую очередь железной руды. Вплоть до 
1924 г. уральская металлургия работала на запасах руды, добытой еще до 
1914 г. Шел быстрый процесс концентрации железорудного дела. До 1917 г. 
железорудная промышленность Урала представляла собой несколько тысяч 
разбросанных на большом пространстве мелких рудников, в которых работы 
производились открытым способом вручную, так называемых ―закопушек‖, 
где в крайне тяжелых условиях трудилось небольшое количество рабочих с 
самым примитивным оборудованием. Как правило, закопушки находились 
недалеко от металлургических заводов, и подвоз руды к ним не требовал 
больших затрат.  

В годы гражданской войны эта отрасль уральской промышленности 
пострадала особенно сильно. Большинство рудников было затоплено и 
засыпано, многие рабочие их покинули. Были проведены работы по 
укреплению горнорудной базы металлургической промышленности Урала. 
Одной из важнейших особенностей развития уральской металлургии в этот 
период являлось укрупнение горнорудных предприятий. В течение 1921 - 
1924 гг. мелкие рудники были закрыты, а добыча была сконцентрирована на 
крупных, с большими запасами руды в Бакальском, Тагило-Кушвинском, 
Надежденском и Алапаевском районах. Вместо 300 мелких железорудных 
рудников, которые представляли собой крошечные карьеры, было создано 11 
рудных баз с 22 рудниками, объединенными двумя железорудными трестами 
- Уральским и Бакальским. За счет некоторой механизации и обогащения 
руды был увеличена добыча. В 1923 - 1924 гг. добыто 28 млн пуд. руды, а в 
1924 - 1925 гг.- уже 44 млн пуд. (157%)

36
.  

Однако это не могло в достаточной мере обеспечить сырьем растущую 
металлургическую промышленность. Необходимо было провести работы по 
реконструкции и техническому перевооружению железорудного 
производства, построить новые подъездные пути на всех крупных рудниках, 
обогатительных и агломерационных фабриках. Это требовало больших 
капитальных затрат. Все это стало возможно только в последующие годы. 

Табл.1 
Добыча железной руды. в тыс. т

 
[5 С. 252] 

Год Урал % к 1913 г. Всего % к 1913 г. 

1913 1802,0 100 9214,6 100 
1921\22 54,0 3,0 178,5 1,9 
1922\23 213,9 11,9 427,2 4,6 
1923\24 439,0 24,3 913,1 9,9 
1924\25 866,4 48,0 2 206,7 23,9 
1925\26 913,1 50,7 3 306,6 35,9 
1926\27 1 954,4 58,5 4 803,5 52,1 

 

Нашлись средства для решения другой сложной проблемы уральской 
металлургии, которая подрывала конкурентоспособность уральского металла 
на мировом и российском рынке, - работа на древесном угле. Очень важной 

                                                 
36

 Уральское хозяйство в цифрах. 1927. Свердловск, 1927. С. 254 



75 
 

для дальнейшего развития уральской металлургии был перевод ее с 
древесного топлива на минеральное. Базирование черной металлургии края 
почти исключительно на древесном угле в течение двух с лишним веков 
привело к истреблению лесов. Лесное хозяйство в дореволюционное время 
эксплуатировалось хищнически. Древесину заготовляли сезонные рабочие, 
вывозили гужевым транспортом.  

Древесный уголь выжигался кучным способом в печах Шварца с 
применением ручного труда сезонных рабочих, как и заготовка древесины. 
Вывозка древесины и угля к заводам осуществлялась на лошадях. В силу 
этого себестоимость древесного топлива еще в дореволюционные годы росла 
и продолжала расти, что увеличивало себестоимость продукции 
металлургических заводов. Например, для того чтобы выплавить 900 тыс. т 
чугуна в год, было необходимо привлечь только к лесозаготовкам и на 
лесовывозки 150 тыс. чел., в том числе не менее 20 тыс. возчиков. Найти 
такое количество рабочих было затруднительно. Приходилось более 30 тыс. 
чел. привлекать из отдаленных от заводов районов Кировской области, Коми-
Пермяцкого округа и Башкирии [2. С.237]. 

Топливное хозяйство весьма трудно было обеспечить постоянными 
кадрами. В течение всего периода восстановления народного хозяйства 
лесозаготовки проводились главным образом за счет сезонной рабочей силы. 
Лесное хозяйство имело крайне низкий технический уровень. При заводах 
создавались лесные отделы, которые занимались лесозаготовками и 
углежжением. Таким образом, металлургические заводы Урала представляли 
собой предприятия, комбинированные с лесной промышленностью.  

Минерализация топливного хозяйства уральской черной металлургии 
велась одновременно с восстановлением заводов. Вначале на каменный уголь 
переводились энергетические установки, нагревательные печи, мартеновские 
газогенераторы, а затем, начиная с 1924 г. стали переводиться на сибирский 
кокс доменные печи. 

Первая пробная выплавка чугуна на кузнецком коксе была проведена 
на Нижне-Салдинском заводе 13 июня 1924 г. Она знаменовала начало 
решения проблемы создания второй основной угольно-металлургической 
базы на востоке страны. Большую роль в этом сыграл известный специалист-
доменщик профессор И.А.Соколов. Вслед за этим доменные печи 
Кушвинского, Нижнетагильского и других заводов постепенно переходят на 
сибирский каменный уголь. В 1925 г. начал плавить чугун на коксе и 
крупнейший в то время на Урале Надеждинский завод. К 1926 г. в крае 37% 
всего чугуна выплавлялось на минеральном топливе: каменном угле, коксе и 
нефти (против 7,7% в 1913 г.). К концу восстановительного периода 
удельный вес минерального топлива в топливном балансе уральской 
металлургии достигал почти 50%. Таким образом, первая плавка коксового 
чугуна, выпущенная 13 июня 1924 г. на Нижнсалдинском заводе, 
знаменовала собой начало практического разрешения Урала - Кузнецкой 
проблемы – проблемы создания второй основной угольно-металлургической 
базы на Востоке страны [3 С. 83]. 

Вместе с тем в связи с трудностями доставки и дороговизной 
кузнецкого кокса развернулась работа по исследованию и использованию 
местных кизеловских углей. В 1926 г. опытами, проведенными в 
лабораторном и полузаводском масштабе, было установлено, что некоторые 
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угли Кизеловского бассейна коксующихся в смеси с сибирскими. Первая 
пробная батарея коксовых печей начала работать при шахте им. Калинина в 
Губахе в 1928 г. 

В январе 1924 г. состоялась 13-я партконференция, отметившая 
необходимость сосредоточения внимания на металлургии. 
Металлургическую промышленность в ближайший период предполагалась 
выдвинуть на первый план и получить от государства большую, чем раньше, 
всестороннюю поддержку. Состоявшийся в мае 1924 г.13-й съезд партии 
подтвердил установку на подъем металлургии. В результате за пять лет 
(1922/1923 - 1926/1927 гг.) общая сумма капиталовложений в черную 
металлургию СССР составила 240,7 млн руб., в том числе в уральскую 75,5 
млн (31,4%). Велась активная работа по восстановлению доменных печей на 
старых заводах. В 1925 г. были введены в строй печи на Пашийском, 
Майкорском, Верхнетуринском, Верхнесинячихинском, Староуткинском 
заводах. Осуществлялась концентрация производства. Выплавка чугуна была 
сосредоточена на 20 заводах с тремя десятками действующих домен. Эти 
заводы в 1928\29 гг. дали 770 тыс. т чугуна вместо 425 тыс. т в 1913 г., в том 
числе 175 тыс. т было получено на минеральном топливе. Несмотря на вывод 
из эксплуатации свыше половины всех доменных заводов общая выплавка 
чугуна в 1928\29 гг. близко подошла к максимальному довоенному уровню. 
Выплавка стали увеличилась с 776 тыс. т в 1925/26 г. до 912 тыс. в 1928\29 г. 
[4 С.199] 

Высокое качество уральского металла позволило организовать 
выплавку и прокат специальных сортов стали и железа. В связи с острым 
недостатком в стране качественной стали на Урале была начата 
электроплавка трансформаторной стали на Верхисетстком заводе и 
инструментальной - на Златоустовском. Вошли в строй реконструированные 
цехи динамного железа и трансформаторной стали на ВИЗе, жестепрокатный 
и штамповочный в Лысьве, цех рельсового скрепления в Нижней Салде, 
доменная печь Кушвинского металлургического завода. 

На Урале за пять лет к 1926 г. были полностью или частично 
восстановлены 60 доменных, но работало 28 и из 61 мартеновских печей 49. 
Была проведена серьезная реконструкция прокатного производства.  
На Нижнетагильском металлургическом заводе был сооружен новый 
листопрокатный цех. В сутуночном цехе маломощный двигатель заменили 
электромотором в тысячу лошадиных сил, была пущена новая методическая 
печь. Новые печи были построены также в листопрокатном цехе. На 
Верхисетском заводе в 1926 г. был пущен новый цех прокатки динамного 
железа, установлены второй и третий прокатные станы, построены две 
обжигательные печи. На Лысьвенском заводе сдан в эксплуатацию 
жестекатальный цех, а на Нижнесалдинском заводе построен цех для 
производства железнодорожных накладок.  

Выделенные государством средства направлялись в основном на 
реконструкцию металлургической промышленности. Большинство заводов 
имели крайне устаревшее оборудование, использовали древесное топливо. В 
1927 - 1928 гг. началась их реконструкция. Реконструкция старых уральских 
предприятий изменила лицо горных заводов Урала. Старые строгановские и 
демидовские заводы превратились в новые по тому времени современные 
металлургические предприятия. В итоге реконструкции число предприятий 
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сократилась. Выплавка чугуна была сосредоточена на 20 наиболее крупных 
заводах вместо 83, действовавших ранее. Восстановление и реконструкция 
уральских заводов позволили увеличить производство металла и к 1927 г. 
выйти от уровня довоенного 1913 г. на 98% по прокату, 94% по стали и 65% 
по чугуну.[6. С. 25]  

Однако металла не хватало. Относительное отставание черной 
металлургии объяснялось тем, что ее полное возрождение было более 
сложным процессом и проходило медленнее, чем восстановление других 
отраслей промышленности. Поэтому дефицит металла устойчиво держался 
на протяжении ряда лет. Особенности развития черной металлургии в 
восстановительный период налагали свой отпечаток и на организацию 
производства. Восстановление металлургических заводов было связано не 
только с увеличением выпуска металла, но и с изменением его сортамента, 
что требовало реконструкции оборудования, развития строительства и 
создания новых топливно-сырьевых баз. Учитывая сложность этой задачи, 
государство приняло ряд важных решений по вопросам организации и 
специализации металлургического производства. 

Восстановление промышленности осуществлялась не только как 
реставрация старых заводов. При реконструкции производилась 
концентрация производства, перестройка энергетического хозяйства, 
механизация и электрификация процессов. Важной задачей было укрупнение 
заводов, что давало возможность организовать массовое производство и 
повысить производительность труда. Поэтому в первую очередь 
восстанавливались наиболее жизненно необходимые и крупные предприятия 
черной металлургии. Строились более мощные печи, ремонтировались и 
устанавливались новые энергетические устройства. Число заводов по 
сравнению с довоенным 1913 г. в 1927 г. сократилось с 96 до 60, однако 
число рабочих выросло с 58 до 76 тыс. чел. Несколько вырос и валовой 
выпуск металлопродукции - с 158 до 174 млн руб. Существенно сократилось 
число действующих доменных печей - с 73 до 30, как и мартеновских - с 65 
до 49, хотя выплавка стали на одну печь возросла с 18 до 34 тыс. т в год 
Таким образом, по количеству рабочих и по валовому выпуску на один завод, 
размер предприятий увеличился почти в два раза. Укрупнены были и 
основные металлургические агрегаты. Годовая производительность 
доменных печей увеличилась в 3,3 раза, мартеновских в 1,3 раза [6. С.27]. 

В восстановительный период, внедрялись и более передовые формы 
организации производства. Вводились в эксплуатацию в первую очередь 
предприятия с полным металлургическим циклом. На этих заводах уже тогда 
выплавляли 56,5% чугуна и 57% стали к объему производства на Урале. 
Однако к 1927 г. оставалась еще значительная заводов (36 из 60) с 
разорванным металлургическим циклом. Вместе с тем, от металлургии 
обосабливаются 14 заводов метизного и механического производства, что 
послужило началом образования новых отраслей промышленности  
[2. С. 241].  

Укрупнение предприятий и усиление комбинирования на основе 
последовательной переработки сырья и полуфабрикатов явились важными 
условиями для организации массового производства продукции. Для того 
чтобы полнее использовать преимущества концентрации и комбинирования, 



78 
 

требовалось рациональное проведение сортаментной специализации. С этой 
целью был проведен ряд организационно-технических мероприятий. 

На уральских заводах до войны работало только два крупносортных 
стана на Надежденском и Нижнесалдинском заводах. В ходе восстановления 
промышленности крупносортный стан Надежденского завода был 
переоборудован для прокатки рельсов. На этом предприятии сосредоточился 
весь уральский прокат рельсов. Нижнесалдинский стан был специально 
оборудован для проката полосы, идущей на изготовление рельсовых 
скреплений, балок и швеллеров. Производство кровельного железа было 
сосредоточено на 13 заводах вместо 35. В среднем производительность 
предприятия увеличилась по сравнению с дореволюционным периодом более 
чем в два раза. Прокат жести был сконцентрирован на Лысьвенском заводе, 
котельного листа - на Нижнесергинском, железных труб - на 
Первоуральском, проволоки - на Белорецком Верхисетский завод вместо 
кровельного железа начал выпускать динамную и трансформаторную сталь. 
Концентрация и специализация не только позволили поднять 
производительность прокатных станов, но и расширить сортамент 
продукции. 

Одновременно со специализацией прокатных станов началась 
специализация метизного производства. Произошло выделение метизной 
промышленности в самостоятельную отрасль, что положило начало 
созданию на Урале крупного производства металлических изделий. Выпуск 
главнейших видов металлических изделий был сконцентрирован на 
нескольких заводах. Вместо обособленных цехов, были созданы 
самостоятельные предприятия, такие, как Белорецкий канатно-проволочный 
завод, Атигский гвоздильный, Юрюзанский конно-подковных гвоздей и 
подков, Артинский и Павловский косные, Кусинский, Каслинский и 
Александровский чугунолитейные, Миасский напилочный и др.  
На Лысьвенском заводе был организован выпуск оцинкованной, 
эмалированной и луженой посуды. Здесь к 1926 г. были созданы поточные 
линии, что позволило увеличить производство в шесть раз. На Кусинском 
заводе развернуто литье чугунной хозяйственной посуды, печного литья.  
На Артинском и Павловском заводах создали крупное производство кос и 
серпов, на Златоустовском - производство пил, топоров, лопат и прочих 
инструментов, на Атигском - изготовление гвоздей. 

Обособление механических производств в самостоятельные заводы 
послужило началом создания на Урале новой отрасли промышленности - 
машиностроения. Выделение метизного и механического производств уже в 
период восстановления позволило значительно углубить специализацию 
предприятий. Усть-Катавский завод превратился в предприятие 
вагоностроения и другого оборудования для транспорта. В уральской 
металлургии определялась дифференциация цехов, происходила 
специализация отдельных агрегатов и более четкое разделение труда. 

Восстановление наиболее жизнеспособных предприятий, 
сосредоточение производства на крупных заводах, улучшение организации 
металлургических процессов дало возможность не только увеличить выпуск 
металла, но и в короткий срок значительно поднять производительность 
труда. Месячная выработка на одного рабочего в металлургии Урала в 1913 г. 
составила 93 руб., а в 1927 г. 126 руб. Улучшилось использование основных 
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фондов. В действующих цехах заводов треста ―Уралмет‖ производство 
чугуна в 1927/28 г. возросло по сравнению с 1913 г. на 16%, стали на 26%. 
Если в 1913 г. коэффициент использования полезного объема доменных 
печей был 3,2 - 4, то в 1927/28 г. он улучшился и составил на Надежденском 
заводе 1,81, Нижнетагильском - 1,86, Кушвинском 1,64. Съем стали с одного 
квадратного метра площади пода мартеновских печей с 1,1 - 1,6 поднялся до 
2,69 - 3,21 т. [6. С.34] 

Несмотря на сдвиги, достигнутые в черной металлургии Урала в 
первые годы индустриализации, она продолжала отставать от передовых 
металлургических районов страны и развитых капиталистических стран.  
На большинстве предприятий Урала не имелось полного цикла производства. 
Из 35 заводов, объединенных трестом «Уралмет», лишь 6 имели полный 
производственный цикл. Средняя суточная производительность домны на 
заводах Урала составляла 76 т на древесноугольном топливе и 103 т на 
минеральном. Даже на самом современном и крупном заводе Урала - 
Надежденском, производство было небольшим по сравнению с южным 
районом.[4. С.200]  

Объем продукции черной металлургии региона, да и всей страны в 
целом к началу первой пятилетки не удовлетворяла возросших потребностей 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. Это 
делало настоятельно необходимой коренную реконструкцию черной 
металлургии Урала. В результате подъема промышленности численность 
рабочих в металлургии и металлопромышленности в 1926 г. превысила 
довоенный уровень, достигнув 561 тыс. чел.[3. С.83] По количеству рабочих 
и служащих металлургия и металлообработка оставались важнейшими 
отраслями на Урале. В них было сосредоточено около половины всей 
рабочей силы крупной промышленности региона. Далее шла 
горнодобывающая, где было сосредоточена почти треть всех рабочих края. 

Важной проблемой оставалась подготовка квалифицированных кадров 
рабочих. За годы войны и разрухи число квалифицированных рабочих 
значительно сократилось. В процессе восстановления народного хозяйства 
стали постепенно возвращаться старые кадры квалифицированных рабочих. 
В течение 1921 - 1924 гг. на Урале была создана сеть профессионально-
технического обучения, включавшая ФЗУ, профтехшколы, курсы, бригадное 
и индивидуальное ученичество. В 1924 г. в таких формах обучалось до  
10 тыс. чел. при ежегодном выпуске в 2-3 тыс. Сначала этого было 
достаточно, но когда начались быстрый рост производства и строительство 
новых заводов, потребность в квалифицированных кадрах сильно возросла. 
Понадобилось перестроить всю систему подготовки так, чтобы обеспечить 
новыми кадрами быстро развивавшуюся промышленность [2. С. 245].  

В 1921 - 1922 гг. рабочие проводили субботники, создавали группы 
ударного труда, налаживали и пускали в действие заводы, шахты и рудники. 
В 1923 г. трудовая активность рабочих Урала проявилась в создании 
производственных совещаний. Они появились на Златоустовском, 
Надежденском, Верх-Исетском и других заводах. Эти совещания создавали 
на предприятиях обстановку нетерпимости к нарушителям трудовой 
дисциплины и прогульщикам, привлекали рабочих к участию в решении 
производственных вопросов. 
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В целом восстановление промышленности Урала завершилось к концу 
1926 г. К этому времени объем валовой продукции промышленности края 
достиг 93% довоенного уровня. Но не все проблемы были решены. Серьезно 
отставало топливное хозяйство металлургической промышленности, которое 
продолжало в основном базироваться на дровах и древесном угле. Выплавка 
чугуна достигла в крае только половины довоенного уровня, что сдерживало 
развитие других отраслей. В результате больших усилий уже в 1928 г. 
уровень производства на Урале не просто достиг довоенного. Обновление и 
реконструкция металлургических агрегатов дали возможность увеличить 
выплавку на одну домну в 2,3 раза, а на одну мартеновскую печь почти в  
2 раза по сравнению с 1913 г. [1. С. 44] 

В это время ставится вопрос о дальнейшем расширении 
металлургического производства. Идет интенсивная разработка вопроса о 
создании на Востоке страны второго крупного угольно-металлургического 
центра. Это ставит по-новому проблему размещения новых заводов отрасли. 

Табл.2 
Выплавка чугуна и мартеновской стали (млн. т). [5. С.252] 

Год всегопо СССР  Урал  всего по СССР  Урал 
  Чугун   мартеновская сталь 
1913 4 216,3 913,5 4 246,9 906,6 
1921\22 171,6 71,2 317,9 104,0 
1922\23 300,3 138,8 615,0 212,1 
1923\24 600,6 246,3 992,7 311,3 
1924\25 1 291,5 357,4 1 873,0 579,6 
1925\26 2 202,6 481,6 2 906,9 776,3 
1926\27 2 961,3 582,7 3 591,6 855,9 
1927\28 3 280,6 687,5 4 157,6 948,2 

. 

Все указанные обстоятельства имели своим последствием 
сравнительно замедленный темп восстановления выплавки черных металлов 
Восстановление мартеновского производства шло более высокими темпами 
по сравнению с доменным. В то время как выплавка чугуна в 1927/28 г. 
составила 77,8% довоенного уровня выплавки стали достигла 97,9% 
довоенной [2. С. 246]. Производство стали, ввиду недостатка в чугуне 
пополнялось запасами старого железа и лома. Развитие прокатного 
производства в течение всего восстановительного периода находилось в 
зависимости от производства мартеновской стали. 
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